
План мероприятий  

по профилактике правонарушений,  

преступности, безнадзорности учащихся 

МБОУ «Школа№2 им.Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска  

 на 2018-2019 учебный год 

   

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Выявление семей и детей группы социального риска 

 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

2.  Выявление детей, занимающихся бродяжничеством 

и другой противоправной деятельностью 

 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог  

3.  Выявление учащихся, длительное 

время не посещающих образовательные 

учреждения, принятие мер по возвращению их  в 

школу 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

4.  Составление картотеки индивидуального учета 

трудных подростков и их семей 

Октябрь, в 

течение года 

Социальный педагог 

5.  Составление списка трудных подростков и 

постановка их на ВШК, а также учащихся, 

состоящих на учете в ПДН 

Сентябрь, в 

течение года 

Социальный педагог 

6.  Информационная пропаганда деятельности 

досуговых объединений в ОУ 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

7.  Составление «Карты занятости обучающихся» Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

8.  Индивидуальная работа с детьми группы риска. Ежедневно Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители,  

зам. директора по ВР 

9.  Родительский всеобуч по категории проблемных 

вопросов с привлечением специалистов из служб 

города 

Ежемесячно  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

10.  Индивидуальные беседы инспектора ПДН с 

учащимися, состоящими на различных учетах 

1 раз в месяц Социальный педагог 

11.  Профилактические беседы представителей 

общественных организаций и учреждений 

профилактики с учащимися 

2 раза в месяц Зам.директора по ВР 

12.  Совет Профилактики 1 раз в месяц Социальный педагог 

13.  Вовлечение детей группы риска в кружки и 

спортивные секции 

1 цикл Классные 

руководители 

14.  Профилактические беседы представителей 

общественных организаций и учреждений 

профилактики с родителями 

По запросу 

классных 

руководителей, 

не менее 2 раз 

в год 

Социальный педагог 

 



15.  Системная работа службы медиации, примирения, 

комиссии по травматизму 

Ежемесячно  Социальный педагог 

16.  Систематическая работа с социальными сетями 

интернет ресурса по предотвращению 

правонарушений несовершеннолетних подростков 

Ежедневно  Социальный педагог,  

Педагог-организатор 

17.  Усиление работы Совета учащихся, самоуправления 

школьников по вовлечению детей «группы риска» в 

общешкольную работу, сетевое взаимодействие 

Ежемесячно  Педагог-организатор  

18.  Организация ежедневного контроля за пропусками 

уроков учащимися, посещения учащимися 

внеклассных мероприятий 

Ежедневно Классные 

руководители, 

социальный педагог 

19.  Организация помощи в дальнейшем определении 

(обучения, трудоустройства) учащихся из 

неблагополучных семей 

Апрель Социальный педагог 

 

20.  Собеседование со школьниками группы риска,  их 

родителями  по вопросу летней занятости 

Апрель-май Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

21.  Планирование летнего отдыха и занятости учащихся Апрель –май Классные 

руководители 

22.  Организация трудоустройства, летнего отдыха детей 

группы «риска» 

Май-июнь Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

23.  Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений 

Июнь Зам. директора по ВР 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе    Н.В. Ермолович 


